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Раздел 1. Общая характеристика дисциплины

Дисциплина «Налоговое право России» направлена на углубление знаний магистров при 
изучении вопросов, связанных со становлением, организацией, функционированием и развитием 
юридической науки, исследования программ развития юридической науки. Данная дисциплина 
способствует формированию ясного представления об актуальном состоянии юридической науки 
в целом,

1,1. Цели и задачи преподавания дисциплины
Целью преподавания дисциплины «Налоговое право России является получение 

выпускником магистратуры углубленного профессионального образования, позволяющего 
успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать необходимыми универсальными и 
профессиональными компетенциями. Изучение дисциплины «Налоговое право России» 
обеспечивает подготовку магистров к следующим видам профессиональной деятельности:

• правотворческая;
• правоприменительная;
• экспертно-консультационная;
. научно-исследовательская;
• педагогическая.
Магистр по направлению 40.04,01 Юриспруденция должен решать следующие 

профессиональные задачи:
правотворческая деятельность: участие в подготовке нормативно-правовых актов; 
правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах должностных 
обязанностей решений, а также совершенствование действий, связанных с реализацией 
права; составление юридических документов;
экспертно-консультационная деятельность: оказание Юридической помощи,
консультирование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы нормативных 
правовых актов;
научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследований по правовых 
проблемам; участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности; 
педагогическая деятельность:
преподавание правовых дисциплин; осуществление правового воспитания.



1.2. Перечень планируемых результатов «бучения по дисциплине «Налоговое 
право России»

После освоения дисциплины «Налоговое право России» магистр должен приобрести 
Следующие знания, умения и навыки, соответствующие компетенциям ОП ВО._____________

№
п/п

Компетенции Содержание компетенций

1 Осознанием социальной 
значимости своей будущей 
профессии,; проявлением 
нетерпимости к 
коррупционному поведению, 
уважительным отношением к 
праву и закону, обладанием 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания (OUK-1).

Знать. Основные требования, цель, смысл и социальную 
значимость своей будущей профессии, основные 
элементы и критерии профессионального правосознания; 
особенности нетерпимого отношения к коррупционному 
поведению, уважительного отношения к праву и закону 
Уметь. Понимать социальную значимость своей будущей 
профессий, обладать достаточным уровнем 
профессионального правосознания для выполнения 
профессиональных задач, проявлять нетерпимость к 
коррупционному поведению, уважительно относится к 
праву и закону
Владеть. Навыками анализировать социальную 
значимость своей будущей профессии, выполнят 
профессиональные задачи в соответствии с 
профессиональным правосознанием е учетом специфики 
профессиональной деятельности; навыками нетерпимого 
отношения к коррупционному поведению, уважительного 
отношения к праву и закону

2. Способность квалифицированно 
применять нормативные 
правовые
акты в конкретных сферах
юридической деятельности,
реализовывать
нормы материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности (ПК-2);

Знать. Правовую основу разработки проекта 
нормативного правового акта.
Уметь. Понимать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать достаточным уровнем 
профессионального правосознания для выполнения 
профессиональных задач, знать стадии подготовки 
проекта нормативного правового акта.
Владеть. Выполнять профессиональные задачи в 
соответствии с профессиональным правосознанием с 
учетом специфики профессиональной деятельности; 
навыками нетерпимого отношения к коррупционному 
поведению, уважительного отношения к праву и закону.



3 Способность принимать участие 
в проведении юридической 
экспертизы проектов 
нормативных актов, в том числе 
в целях выявления в них 
положений, способствующих 
созданию условий для 
проявления коррупции, давать 
квали фицйро ванные 
юридические заключения и 
консультации в конкретных 
сферах юридической 
деятельности (ПК-8).

Знать. Правовую основу разработки проекта 
нормативного правового актов и проведения его 
экспертизы
Уметь. Проводить юридическую экспертизу проектов 
нормативных актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в конкретных 
сферах юридической деятельности
Владеть. Навыками экспертизы проектов нормативных 
актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления 
коррупции, давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности

4 Способность квалифицированно 
проводить научные 
исследования в 
области права (ПК-11);

-.....

Знать. Способы и средства проведения научных 
исследований в области налогового права 
Уметь. Квалифицированно проводить научные 
исследования в области налогового права.
Владеть, Навыками квалифицированного проведения 
научного исследования в области налогового права.



1.3. Перечень знаний, навыков и умений, необходимых для освоения дисциплины
Базовые знания, умения и навыки, необходимые для успешного освоения дисциплины:

Знать Компетенции
- понятие правотворчества в области налогового права;
- способность принимать участие в проведении 
юридической экспертизы в области налогового права;
- давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в области налогового права.

ОПК-1; ПК-2; 
ПК-8; ПК-11

Уметь Компетенции
- грамотно выражать и аргументировано обосновывать 
свою точку зрения по проблематике толкования 
нормативных правовых актов в области налогового права; 
-пользоваться методами научного исследования;
- применять полученные теоретические знания для 
фундаментальных обобщений.
-проводить юридическую экспертизу проектов 
нормативных актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для 
проявления, коррупции, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в конкретных 
сферах юридической деятельности

ОПК-1; ПК-2; 
ПК-8; ПК-11

Владеть навыками Компетенции
- юридической терминологией;
- работы с законодательными и другими нормативными 
правовыми актами;
-анализа различных правовых явлений, юридических 
фактов в области налоговой политики;
- анализа научной и специальной литературы по 
дисциплине «Налоговое право России».

ОПК-1; ПК-2; 
ПК-8; ПК-11

1.4. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Налоговое право России» относится к вариативной части профессионального 

цикла ФГОС ВПО, М.2,В4.
Изучению курса «Налоговое право России» предшествует овладение общенаучными, 

теоретико-правовыми и историко-правовыми знаниями, умениями и навыками. Общенаучной и 
теоретико-правовой основами изучения дисциплины «Налоговое право России» являются 
философия права, история политических и правовых учений. Кроме того, до начала занятий по 
дисциплине обучаемый должен овладеть основными информационными технологиями, 
применяемыми в юридической деятельности, научиться пользоваться электронными базами 
данных, получать и перерабатывать правовую информацию.

Взаимосвязь с последующими дисциплинами
В основу программы учебного курса «Налоговое право России» положены темы, изучаемые на 

основе сочетания лекционных, практических занятий и самостоятельных форм обучения.
Полученные в результате изучения учебной дисциплины «Налоговое право России» знания, 

умения и навыки являются важной составной частью профессиональной подготовки юриста.
«Налоговое право России» вооружает обучаемых: умением грамотно выражать й

аргументировано обосновывать свою точку зрения по проблематике истории и методологии 
юридической науки; умением пользоваться методами научного исследования, применять 
полученные Теоретические знания для фундаментальных обобщений; навыками анализа научной и 
специальной юридической литературы.



2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических часов по семестрам 
для очной формы обучения_________________  _______________________________

Вид учебной работы Трудоемкость

т  ■
СП <□ час.

по
семестрам
2 семестр

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 
плану 3 108 108

Аудиторные занятия 20 20
Лекции: (Л) 4 4
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С) 16 16
Самостоятельная работа (СР) 88 88

2,2, Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических часов по 
семестрам для заочной формы обучения____________ ____________________________________

'ГруДОСМКОСТЬ

. . . Вид учебной работы ; '-v■ .
v 4 w чае. .

: ’ ' ■■ по >■-; :- 
семеефам

Г 'S'.. ' .•- со.... . 2семестр :: 2 "
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 108 108

Контактная работа с преподавателем 14 14

Самостоятельная работа (СР) 94 94

2.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

№
п/п

Раздел (тема) 
учебной 

дисциплины

Всег
о

часо
в

Виды
учебной

деятельност
и

(в часах)

Образовательн 
ые технологии

Использование
ТСС

Формы
текущего
контроля

Л С
ПЗ

СР
С

1. Налоговое право 
в механизме 
социального 

регулирования.

12 2 2 8 Семинар в
диалоговом
релшме,
групповые
дискуссии

Интерактивные 
электронные 
средства для 
проведения 
лекционных 
занятий и 
организации 
самостоятельно 
й работы

Семинар в
диалоговом
релшме,
Групповые
дискуссии

2. Законодательное 12 2 10 Семинар в Интерактивные Семинар в



регулирование 
налогообложени 

я, обложения 
сборами и 
взимания 

обязательных 
страховых 
взносов в 

России; история 
и развитие

диалоговом
режиме,
групповые
дискуссии

электронные 
средства для 
проведения 
лекционных 

занятий и 
организации 

самостоятельно 
й работы

диалоговом
режиме,
групповые
дискуссии

3. Правовые акты в 
сфере 

налогообложени 
я, обложения 

сборам. 
Дискуссия об 
источниках 
налогового 

права, 
назначении и 

границах 
налогового 

нормотворчества

10 8 Семинар в
диалоговом
режиме,
групповые
дискуссии

Интерактивные 
электронные 
средства для 
проведения 
лекционных 
занятий и 
организации 
самостоятельно 
й работы

Семинар в
диалоговом
режиме,
групповые
дискуссии

4. Юридическая 
конструкция 

налога, сбора, 
страховых 

взносов Как 
публичных 
платежей

10 8 Семинар в
диалоговом
режиме,
групповые
дискуссий

Интерактивные 
электронные 
средства для 
проведения 
лекционных 
занятий И 
организации 
самостоятельно 
й работы

Семинар в
диалоговом
режиме,
групповые
дискуссии

5. Налоговая 
система и 

система налогов 
и сборов в 

Российской 
Федераций: 
состояние и 

перспективы.

10 2 2 б Семинар в
диалоговом
режиме,
групповые
дискуссии

Интерактивные 
электронные 
средства для 
проведения 
лекционных 
занятий и 
организации 
самостоятельно 
й работы

Семинар в
диалоговом
реяшме,
групповые
дискуссии

6. Дискуссия о 
характере 
налогово
правовых 

отношений. 
Проблемы 

теории 
правосубъект

ности в 
налоговом

10 2 8 презентация
лекционного
материала,
тест, работа с
первоисточник
ами,

Интерактивные 
электронные 
средства для 
проведения 
лекционных 
занятий и 
организации 
самостоятельно 
й работы

Семинар в
диалоговом
режиме,
групповые
дискуссии



праве. Субъекты 
правовых 

отношений в 
сфере 

налогообложе
ния, субъекты 

нормотворчества
7, Основная 

конституционна 
я Обязанность по 
уплате налогов и 

сборов, её 
исполнение. 

Обязанности в 
сфере 

налогообложе
ния, взимания 

страховых 
взносов. 

Специфика 
обязанности по 

уплате 
страховых 
взносов.

10 2 10 презентация
лекционного
материала,
тест, работа с
первоисточник
ами

Интерактивные 
электронные 
средства для 
проведения 
лекционных 
занятий и 
организации 
самостоятельно 
й работы

Семинар в
диалоговом
режиме,
групповые
дискуссии

8. Современное 
состояние 

теории 
принуждения и 

ответственности 
в налоговом 

праве

10 2 10 презентация
лекционного
материала,
тест, работа с
первоисточник
ами

Интерактивные 
электронные 
средства для 
проведения 
лекционных 
занятий й 
организации 
самостоятельно 
й работы

Семинар в
диалоговом
режиме,
групповые
дискуссии

9. Налоговый 
контроль, 

контроль за 
уплатой 

страховых 
взносов.

12 2 12 презентация
лекционного
материала,
тест, работа с
первоисточник
шли

Интерактивные 
электронные 
средства для 
проведения 
лекционных 
занятий и 
организации 
самостоятельно 
йработы

Семинар в
диалоговом
режиме,
групповые
дискуссии

IQ. Налоговый
процесс,

налоговое
процессуальное

право

12 4 8 презентация
лекционного
материала,
тест, работа с
первоисточник
ами

Интерактивные 
электронные 
средства для 
проведения 
лекционных 
занятий и 
организации 
Самостоятельно 
й работы

Семинар в
диалоговом
режиме,
групповые
дискуссии

Итого по 
дисциплине

108 4 16 88



Тематический план для магистров заочной формы обучения

п / и
Раздел (тема)
учебной
дисциплины

Всего
часов

Виды учебной 
деятельности 
(в часах)

Образова
тельные
технологи
и

Использование
тсо Формы

текущего
контроляКонтакт

ная
работа

СРС

1. Налоговое 
право в 
механизме 
социального 
регулирования

12 2 10 Семинар в 
диалогово 
м режиме, 
групповые 
дискуссий

Интерактивные
электронные
средства для
проведения
лекционных
занятий и
организации
самостоятельной
работы

Семинар в
диалоговом
режиме,
групповые
дискуссии

2. Законодательн
ое
регулирование 
налогообложен
ия, обложения 
сборами и 
взимания 
обязательных 
страховых 
ВЗНОСОВ в  
России: 
история и 
развитие

12 2 10 Семинар в 
диалогово 
м режиме, 
групповые 
дискуссии

Интерактивные
электронные
средства для
проведения
лекционных
занятий и
организации
самостоятельной
работы

Семинар в
диалоговом
режиме,
групповые
дискуссии

J . Правовые акты 
В сфере
налогообложен
ия, обложения
сборам.
Дискуссия об
источниках
налогового
права,
назначении и
границах
налогового
нормотворчест
ва

1G ю Семинар в 
диалогово 
м режиме, 
групповые 
дискуссии

Интерактивные
электронные
средства для
проведения
лекционных
занятий и
организации
самостоятельной
работы

Семинар в
диалоговом
режиме,
групповые
дискуссии

4. Юридическая
конструкция
налога, сбора,
страховых
взносов как
публичных
платежей

то 2 8 Семинар в 
диалогово 
м режиме, 
групповые 
дискуссии

Интерактивные
электронные
средства для
проведения
лекционных
занятий и
организации
самостоятельной
работы

Семинар в
диалоговом
режиме,
групповые
дискуссий



5, Налоговая 
система и 
система 
налогов и 
сборов в 
Российской 
Федерации: 
состояние и 
перспективы

10 10 Семинар в 
диалогово 
м решвде, 
групповые 
дискуссии

Интерактивные
электронные
средства для
проведения
лекционных
занятий и
организации
самостоятельной
работы

Семинарв
диалоговом
реяшме,
групповые
дискуссии

6. Дискуссия о 
характере 
налогово
правовых 
отношений. 
Проблемы 
теории
правосубъектн 
ости в 
налоговом 
праве. 
Субъекты 
правовых 
отношений в 
сфере
налогообложен 
ия, субъекты 
нормотворчест 
ва

10 2 8 Семинар в 
диалогово 
м режиме, 
групповые 
дискуссии

Интерактивные:
электронные
средства для
проведения
лекционных
занятий и
организаций
самостоятельной
работы

Семинарв
диалоговом
режиме,
групповые
дискуссии

7. Основная 
конституционн 
ая обязанность 
по уплате 
налогов и 
сборов,её 
исполнение. 
Обязанности в 
сфере
налогообложен
ия, взимания
страховых
взносов.
Специфика
обязанности по
уплате
страховых
взносов.

10 10 Семинарв 
диалогово 
м режиме, 
групповые 
дискуссии

Интерактивные
электронные
средства для
проведения
лекционных
занятий и
организации
самостоятельной
работы

Семинарв
диалоговом
режиме,
групповые
дискуссии

8. Современное
состояние
теории
принуждения и 
ответственное!' 
и в налоговом 
праве

10 2 8 Семинар в 
диалогово 
м реяшме, 
групповые 
дискуссии

Интерактивные
электронные
средства для
проведения
лекционных
занятий и
Организации
самостоятельной
работы

Семинар в
диалоговом
режиме,
групповые
дискуссии

9. Налоговый 
контроль, 
контроль за

12 12 Семинар в 
диалогово

Интерактивные 
электронные 
средства для

Семинар в 
диалоговом



уплатой
страховых
взносов

м режиме,
групповые
дискуссии

проведения
лекционных
занятий и
организации
самостоятельной
работы

режиме,
групповые
дискуссии

10. Налоговый 
процесс, 
налоговое 
процессуально 
е право

12 4 8 Семинар в 
диалогово 
м режиме, 
групповые 
дискуссии

Интерактивные
электронные
средства для
проведения
лекционных
занятий и
организации
самостоятельной
работы

Семинар в
диалоговом
режиме,
групповые
дискуссии

Итого по 
дисциплине

108 14 94

2.4. Содержание лекционных занятий

№ раздела и темы Содержание и формы проведения
Тема №1
Налоговое право в 
механизме социального 
регулирования.
Тема № 3
Правовые акты в сфере 
налогообложения, 
обложения сборам. 
Дискуссия об источниках 
налогового права, 
назначении и границах 
налогового 
нормотворчества

Налогообложение как способ социального регулирования (понятие, 
содержание, виды, задачи и функции). Область действия налогового 
права. Определение и функции налогового права России. Основные 
актуальные проблемы налогового права России, стоящие перед 
законодателями, нормотворцами и правоприменителем. Дискуссия о 
предмете и методе налогового права. Будущее налогового права 
России в национальной правовой системе.

Пределы налогово-правового нормотворчества и теория разделения 
властей. Понятие, признаки и  юридическое значение правового акта в 
сфере налогообложения, обложения сборами, взимания обязательных 
страховых взносов. Система налогово-правового регулирования и 
система правового регулирования установления, уплаты и взимания 
обязательных страховых взносов. Виды правовых актов в сфере 
налогообложения, обложения сборами, установления, уплаты и 
взимания обязательных страховых взносов. Их действие во времени, 
в пространстве, по кругу лиц. Источники и система налогового права 
России. Принципы, механизмы и субъекты нормотворчества в сфере 
налогообложения, обложения сборами й взимания обязательных 
страховых взносов. Органы местного самоуправления в системе 
налогово-правового нормотворчества.



Тема №4 Юридическая 
конструкция налога и 
сбора. Особенности 
юридической 
конструкции страховых 
взносов как обязательных 
публичных платежей. 
Тема № 5 Налоговая 
система и система 
налогов и сборов в 
Российской Федерации: 
состояние и перспективы.

Юридические признаки публичных платежей, виды публичных 
платежей.

Юридические признаки налога, правовые концепции определения 
налога и его понятие.

Налоговые сборы и пошлины. Виды налогов и сборов. 
Неналоговые платежи (квазиналоги). Обязательные страховые 
взносы: понятие и виды. Элементы налогов, сборов, обязательных 
страховых взносов как обязательных публичных платежей.

Обязательные элементы налогов и сборов^ факультативные.
Понятия налоговой системы и системы налогов и сборов, их 

соотношение. Элементы налоговой системы, основные тенденций и 
перспективы развития. Перспективы правового регулирования 
обязательных страховых взносов.

Тема №8 (для заочного 
обучения) Современное 
состояние теории 
принуждения и 
ответственности в 
налоговом праве.
Тема № 9
Налоговый контроль, 
контроль за уплатой 
страховых взносов.

Государственного принуждения в сфере обязательных публичных 
платежей, правовые средства его реализации. Способы обеспечения 
уплаты обязательных публичных платежей, меры принудительного 
взыскания.

Налоговая ответственность в системе юридической 
ответственности. Налоговое правонарушение как основание 
привлечение к ответственности за нарушение законодательства о 
налогах и сборах. Виды налоговых правонарушений. Налоговые 
санкции. Освобождение от налоговой ответственности. Налоговая 
амнистия. Налоговый контроль (понятие, формы, виды, процедурная 
регламентация). Учет налогоплательщиков. Основные тенденции в 
сфере налогового контроля.
Контроль за уплатой страховых взносов.



2.5. Содержание семинарских, практических занятий
№ раздела и темы Содержание и формы проведения

Тема № 1
Налоговое право в 
Механизме социального 
регулирования

Проводится в форме семинара с элементами анализа ситуации, 
работы в малых группах, деловой игры.

Понятие, содержание, виды, задачи и функции налогообложения 
как способа социального регулирования. Установление и взимание 
обязательных публичных платежей как область действия налогового 
права.

Определение и функции налогового права России.
Отличие системы права от системы законодательства. Основные 

актуальные проблемы налогового права Российской Федерации, 
стоящие перед законодателями, нормотворцами и 
правоприменителем.

Дискуссия: о предмете и методе налогового права. Широкий и узкий 
подходы к понятию предмета налогового права.

Предмет налогового права и объект налогово-правового 
регулирования. Финансово-правовой метод регулирования 
общественных отношений в сфере налогообложения, обложения 
сборами, взимания страховых взносов и его место среди методов 
правового регулирования. Будущее налогового права России в 
национальной правовой системе.

Тема № 2 
Законодательное 
регулирование 
налогообложения, 
обложения сборами и 
взимания обязательных 
страховых взносов в 
России: история и 
развитие

Проводится в форме семинара с элементами анализа ситуации, 
работы в малых группах, деловой игры.

Зарождение налогообложения на Руси и первые правовые акты об 
обязательных публичных платежах.

Правовое регулирование обязательных публичных платежей в 
период с середины XVII в. по первую половину XIX в.

Дореволюционный период система и источники правового 
регулирования налогообложения.

Акты 1917 года в сфере налогообложения.
Правовые акты РСФСР в сфере налогообложения до 1921 г.
Правовое регулирование налогообложения в период НЭПа.
Налоговое законодательство военного времени (1941-1945 г.г.).

Послевоенный период развития налогового законодательства и идея 
безналогового общества.

Экономические реформы середины 80-х годов XX века и развитие 
подоходного налогообложения.

Законодательное регулирование налогов и сборов в Российской 
Федерации (1991-1998 гг.).

Первая кодификация законодательства в сфере налогообложения, 
реформа социального страхования и декодификацйя страховых 
взносов. Налогово-процессуальные нормы.

Региональная интеграция и законодательство о налогах и сборах 
Российской Федерации, Кодификация страховых взносов и 
перспективы развития законодательства о налогах и сборах 
Российской Федерации.



Тема № 5.
Налоговая система и 
система налогов и 
сборов в Российской 
Федерации: состояние и 
перспективы

Проводится в форме семинара с элементами анализа ситуации, 
работы в малых группах, деловой игры.

Понятие налоговой системы, понятие системы налогов и сборов, их 
соотношение. Элементы налоговой Системы. Основные тенденции й 
перспективы развития национальной налоговой системы: 
налогообложение доходов, налогообложение имущества, ресурсные 
налоги, косвенное налогообложение, государственная пошлина, 
налогообложение отдельных видов деятельности. Перспективы 
правового регулирования обязательных страховых взносов. Институт 
налогового резидентетва: становление и развитие. Налоговое 
резидентство Российской Федерации в рамках ЕДЭС.

Тема № 6.
Дискуссия о характере 
налогово-правовых 
отношений. Субъекты 
правовых отношений в 
сфере налогообложения, 
субъекты 
нормотворчества. 
Проблемы теории 
правосубъектности в 
налоговом праве.

Проводится в форме семинара с элементами анализа ситуации, 
работы в малых группах, деловой игры.

Понятие и виды налоге в о-правовых отношений. Содержание и 
субъекты налогово-правовых отношений. Субъекты нормотворчества 
на сфере налогообложения. Проблемы правосубъектности в налогово
правовых отношениях. Взаимозависимость в налоговом праве. 
Налогообязанные лица: понятие и виды. Налогоплательщики, 
Плательщики сборов. Плательщики страховых взносов.

Специальные категории лиц: консолидированная группа 
налогоплательщиков; Оператор нового морского месторождения 
углеводородного сырья; налогоплательщики-участники региональных 
инвестиционных проектов; контролируемые иностранные компании 
и контролирующие лица. Представительство в налоговых 
отношениях.

Лица, содействующие уплате налогов. Налоговые агенты.

Тема №7.
Основная 
конституционная 
обязанность по уплате 
налогов и сборов, её 
исполнение. Обязанности 
в сфере 
налогообложения,

Проводится в форме семинара с элементами анализа ситуации, 
работы в малых группах, деловой игры.

Понятие и виды налоговых обязанностей. Обязанность уплаты 
налогов и сборов как одна из основных конституционных 
обязанностей человека и гражданина. Исчисление налога, сбора, 
страхового взноса. Уплата налога, сбора, страхового взноса. 
Удержание налога. Перечисление налога. Недоимка. Пеня. Зачет и 
возврат налога, сбора, страхового взноса, пени.



Тема № 8.
Современное состояние 
теории принуждения и 
ответственности в 
налоговом праве

Проводится в форме семинара с элементами анализа ситуации, 
работы в малых группах, деловой игры.

Обусловленность государственного принуждения в сфере 
обязательных публичных платежей, его правовые средства. Способы 
обеспечения уплаты налогов, страховых взносов и меры 
принудительного взыскания. Налоговая ответственность в системе 
юридической ответственности. Налоговое правонарушение как 
основание привлечение к ответственности за нарушение 
законодательства о налогах и сборах. Виды налоговых 
правонарушений. Налоговые санкции. Освобождение от налоговой 
ответственности. Налоговая амнистия.

Тема № 9.
Налоговый контроль, 
контроль за уплатой 
страховых взносов.

Проводится в форме семинара с элементами анализа ситуации, 
работы в малых группах, деловой игры.

Понятие, формы и виды налогового контроля. Соотношение 
налогового контроля и налогового администрирования. Учет 
налогоплательщиков, плательщиков страховых взносов. Камеральные 
и выездные проверки. Особенности проведения налоговых проверок 
отдельных категорий налогоплательщиков, плательщиков сборов, 
налоговых агентов и плательщиков страховых взносов. Издержки, 
связанные с осуществлением налогового контроля. Налоговый 
мониторинг. Налоговый контроль в связи с совершением сделок 
между взаимозависимыми лицами. Соглашение о ценообразовании 
для целей налогообложения.

Контроль за уплатой страховых взносов.

Тема № 10.
Налоговый процесс, 
налоговое
процессуальное право

Проводится в форме семинара с элементами анализа ситуации, 
работы в малых группах, деловой игры.

Налогово-процессуальная форма. Понятие налогового процесса. 
Понятие и классификация налоговых споров. Внесудебное 
разрешение споров (понятие и виды). Рассмотрение налоговых споров 
в судах. Перспективы развития процессуальных форм в налоговом 
праве.

Раздел 3. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы по
дисциплине

В рамках самостоятельной работы магистров предусмотрена самостоятельная 
проработка материала лекций и семинаров.

Самостоятельная работа заключается::
-в самостоятельной подготовке обучающихся к лекции - чтение конспекта 

предыдущей лекции. Это помогает лучше понять материал новой лекции, опираясь на 
предшествующие знания. В начале лекции проводится устный или письменный экспресс- 
опрос магистров по содержанию предыдущей лекции;

-в подготовке тс практическим занятиям по основным и дополнительным источникам 
литературы;

-в выполнении практических заданий;
-в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов по учебникам или учебным 

пособиям;



-в выполнении контрольных мероприятий по дисциплине в форме тестирования;
-в подготовке рефератов.
В рамках самостоятельной работы магистров используются учебно-методические 

материалы кафедры, учебная и специальная литература.

Раздел 4. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

4.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы

Перечень компетенций и их структура в виде знаний, умений и владений содержится 
в разделе 1. «Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы».

4.2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
4.2.1. Магистрант, обучающийся цо направлению подготовки (специальности) 030900 

(40.04.01) «Юриспруденция», освоивший данный курс должен обладать следующими 
компетенциями:

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 
обладанием Достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способность принимать: участие в; проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8),

4,3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их Формирования, описание шкал оценивания

Вид Фонд оценочных Этапы формирования компетенций
компетенций средств

Осознанием Оценка Минимальный уровень (41-70 баллов).
социальной приобретенных основном осознает социальную значимое'

значимости: своей знаний, умений, своей будущей профессии, проявлзи
будущей навыков нетерпимость к коррупционному поведен ш
профессии, осуществляется на уважительно относится к праву и
проявлением основе результатов



нетерпимости к
коррупционному
поведению,
уважительным
отношением к
праву и закону,
обладанием
достаточным
уровнем
профессионально го 
правосознания (ОПК-1);

(п.4,5), тестирования. закону, обладает достаточным уровнем 
профессионального правосознания 
Базовый уровень (71-90 баллов). 
Полностью осознает социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявляет нетерпимость к 
коррупционному поведению, уважительно 
относится к праву и закону, обладает 
достаточным уровнем профессионального 
правосознания Продвинутый уровень (91
100 баллов). Осознано демонстрирует в 
своем поведении и отношении к учебе 
социальную значимость своей будущей 
профессии, проявляет нетерпимость к 
коррупционному поведению, уважительно 
относится к нраву и закону, обладает 
достаточным: уровнем профессионального 
правосознания

Способность 
квалифицированно 
применять нормативные 
правовые
акты в конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности (Г1К-2);

Оценка
приобретенных 
знаний, умений, 
навыков
осуществляется на 
основе результатов 
выполнения рефератов 
(п.4,4), практических 
заданий (п.4.5), 
тестирования

Минимальный уровень (41-70 баллов). 
Обладает базовыми знаниями 
нормативных правовых актов и методов 
применения их в своей будущей 
профессии
Базовый уровень (71-90 баллов). Обладает 
умением организовывать и проводить 
свою работу по анализу нормативных 
правовых актов ,применять их в своей 
будущей профессии
Продвинутый уровень (91-100 баллов), 
Владение навыками глубинного анализа 
нормативных правовых актов, применения 
их в своей будущей профессии

способность
принимать
участие
в
проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных правовых 
актов, в том числе в целях 
выявления в них 
положений,
способствующих созданию
условий для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные
юридические

Оценка
приобретенных 
знаний, умений, 
навыков
осуществляется на 
основе: результатов 
выполнения рефератов 
(п.4.4), практических 
заданий (п.4.5), 
тестирования

Минимальный уровень (41-70 баллов). 
Обладает базовыми знаниями 
нормативных правовых актов и методов 
применения их в своей будущей 
профессии
Базовый уровень (71-90 баллов). Обладает 
умением организовывать и проводить 
свою работу по анализу нормативных 
правовых актов применять их в своей 
будущей профессий
Продвинутый уровень (91-100 баллов). 
Владение навыками глубинного анализа 
нормативных правовых актов, применения 
их в своей будущей профессии



способностью 
квалифицированно 
проводить научные 
исследования в 
области права (ПК-11);

Оценка
приобретенных
знаний, умений,
навыков;
осуществляется
на основе
результатов
выполнения
рефератов (п.4.4),
практических
заданий (п.4.5),
тестирования

Минимальный уровень (41-70 баллов). 
Обладает базовыми знаниями 
нормативных правовых актов и Методов 
применения их в евоей будущей 
профессии
Базовый уровень (71-90 баллов). 
Обладает умением организовывать и 
проводить Свою работу по анализу 
нормативных правовых актов 
применять их в своей, будущей 
профессии
Продвинутый уровень (91-100 баллов). 
Владение навыками глубинного анализа 
нормативных правовых актов, 
применения их в своей будущей 
профессии___________________________

Зачет по дисциплине выставляется студенту при условий сформированное™ но каждой 

компетенции Как минимум порогового уровня.

4,4. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, владений, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы

Примерная тематика рефератов
1. Границы налогово-правового регулирования (к вопросу о предмете налогового права).
2. Характерные особенности (признаки) налогово-правовых актов.
3. Лица в налоговом праве.
4. Меры налогово-правовой поддержки.
5. Налогоплательщик в правовом пространстве.
6. Принуждение в налоговом праве,
7. Государство и налогоплательщик: баланс частных и публичных интересов.
8. Обязательный публичный платеж как способ возложения юридической обязанности.
9. Временные аспекты в налогово-правовом регулировании.



4,5. Практические задания
Практическое задание 1: выделите и оформите в виде схемы (таблицы) характерные отличия 

налога от других видов обязательных публичных платежей (например;, сбора, страхового взноса, 
таможенной пошлины и др.).

Практическое задание 2: подготовьте проект внесения изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации, изменяющий момеНт уплаты государственной пошлины при обращении в 
суды общей юрисдикции.

Практическое задание 3: подготовьте проект нормативного правового акта, направленного на 
реализацию какого-либо постановления Конституционного Суда Российской Федерации но 
вопросам, входящих в предмет налогового права.

Практическое задание 4: разработайте проект закона субъекта Российской Федерации об 
установлении налоговой ставки по налогу на имущество организаций.

Практическое задание 5: подготовьте проект апелляционной жалобы на решение о 
привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, предусмотренного 
пунктом 1 статьи 122 НК РФ.

Практическое задание б: разработайте концепцию проекта федерального закона «О внесении 
изменений в главу 34 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 
Изменением сроков уплаты страховых взносов».

Практическое задание 7с подготовьте правовое заключение на любой из проектов 
федеральных законов, находящихся на рассмотрении Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, затрагивающих вопросы налогобложениЯ или обложения 
сборами или страховыми взносами.



Тесты для проверки знаний по дисциплине

I. вариант тестового задания

1. К юридическим признакам налога относят:

A) Публичность;

Б) Законность установления;

B) Обязательность;

Г) Принудительность взимания;

Д) Процедурный порядок уплаты;

Е) Имущественный характер;

Ж) Абстрактность;

Д) Индивидуальная безвозмездность;

Ё) Возвратность;

Ж) Временность.

2, Перечислите способы внесудебного урегулирования налоговых споров в Российской 
Федерации____________________________________________________________________

3 . К институтам налогового права относят:

A) Налоговая ответственность;

Б) Ответственность за несоблюдение законодательства о налогах и сборах;

B) Налог;

Г) Публичный платеж.

4. Перечислите основные школы налогового права в России начала XX
века;__________________________________________________________________________

.5, Консолидация в налоговом нраве:

A) Тождественна взаимозависимости;

Б) Тождественна аффилированности;

B) Самостоятельная юридическая процедура.

6. Институтом общей Части налогового права являются:

А) Налоговые полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований;



Б) Налоговое устройство Российской Федераций;

В) Налоговый учет;

Г) Налог на доходы.

9. Перечислите основные признаки института налогового права:

10, Основные подходы к определению налогов отечественной юридической литературе середины 
XX века:

A) Налог -  публичный расход;

Б) Н алог- публичный платеж;

B) Налог -  публичный доход.

11, Инвестиционный налоговый кредит является:

A) Институтом налогового права;

Б) Институтом финансового права;

B) Субинститутом налогового права;

Г) Субйнститут бюджетного права.

12, Основными концепциями налога в праве являются:

A) Концепция налога как процедуры;

Б) Концепция налога как материального объекта;

B) Концепция налога как правовой формы возложения обязанности;

Г) Концепция налога как правовой формы добровольного пожертвования.

II. вариант тестового задании

1. К юридическим признакам налога относят:

A) Публичность;

Б) Законность установления;

B) Обязательность;

Г) Принудительность взимания;

Д) Произвольный порядок уплаты;



Е) Имущественный характер;

Ж) Абстрактность;

Д) Индивидуальная безвозмездность;

Е) Возвратность;

Ж) Временность.

2. Перечислите способы внесудебного урегулирования налоговых споров в Российской 
Федерации____________________________________________________________________

3. Перечислите основные школы налогового права в России начала XX 
века ________ ___________________________________________________

4. Основными концепциями налога в праве являются:

A) Концепция налога как процедуры;,

Б) Концепция налога как материального объекта;

B) Концепция налога как правовой формы возложения обязанности;

Г) Концепция налога как правовой формы добровольного пожертвования.

5. Основные подходы к определению налогового права в системе отраслей российского права:

A) Налоговое право — самостоятельная отрасль;

Б) Налоговое право -  подотрасль гражданского права;

B) Налоговое право -  подотрасль финансового нрава права.

6. К институтам налогового, права относят:

A) Налоговая ответственность;

Б) Ответственность за несоблюдение законодательства о налогах и сборах;

B) Налог;

Г) Публичный платеж.

7. Консолидация в налоговом праве:

A) Тождественна взаимозависимости;

Б) Тождественна аффилированности;

B) Самостоятельная юридическая процедура.

8. Институтами общей части налогового права являются:



A) Налоговые полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований;

Б) Налоговая система Российской Федерации;

B) Налоговый контроль;

Г) Инвестиционный налоговый кредит.

9. Перечислите основные признаки института налогового права:

10. Основные подходы к определению налога в отечественной юридической литературе середины 
XX века:

A) налог -  субсидия;

Б) налог -  фонд денежных средств;

B) налог -  публичный доход.

11. Инвестиционный налоговый кредит является:

A) Институт бюджетного права;

Б) Институт налогового права;

B) Институт финансового права;

Г) Субинститут бюджетного нрава;

Д) Субинституг финансового права.

12. Единство налоговой системы -

A) является негласным принципом её построения;

Б) прямо закреплено в действующем законодательстве, в том числе в Конституции

Российской Федерации;

B) не характерно для отечественной налоговой системы.

III. вариант тестового задания

1. К юридическим признакам налога относят:

A) Публичность;

Б) Законность установления;

B) Обязательность;

Г) Принудительность взимания;

Д) Процедурный порядок уплаты;



Е) Имущественный характер;

Ж) Конкретность; _

Д) Индивидуальная безвозмездность;

Е) Возвратность;

Ж) Временность.

2. Перечислите способы досудебного урегулирования налоговых споров в Российской 
Федерации    ;_______________

3. Перечислите основные школы налогового права в России начала XX
века__________________________________________________________________________

4. Основными концепциями налога в праве являются:

A) Концепция налога как процедуры;

Б) Концепция налога как материального объекта;

B) Концепция налога как правовой формы возложения обязанности;

Г) Концепция налога: как правовой формы добровольного пожертвования.

,5. Основные подходы к определению бюджетного права в системе Отраслей российского права:

A) Бюджетное право -  самостоятельная отрасль;

Б) Бюджетное право -  подотрасль административного права;

B) Бюджетное право -  подотрасль финансового права права.

6. К институтам налогового права относят:

A) Налоговая ответственность;

Б) Ответственность за несоблюдение законодательства о налогах и сборах;

B) Налог;

Г) Публичный платеж.

7. В зарубежных дравопорядках таможенная пошлина

A). Может входить в состав системы налогов и сборов;

Б). Не входит в состав; системы налогов и сборов;

B). Не используется;

Г). Встречается только в развивающихся государствах.



8. Институтом общей части налогового права являются:

A) Налоговые полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федераций и 
муниципальных образований;

Б) Налоговая система Российской Федерации;

B) Налоговый учет;

Г) Налог на добавленную стоимость.

9. Перечислите основные признаки института налогового права:

10. Региональный инвестиционный проект является

A) специальным налоговым режимом;

Б) налоговой льготой;

B) разновидностью инвестиционного проекта.

11. Налоговый мониторинг:

A) Форма осуществления налогового контроля;

Б) Процедура из регламента информационного взаимодействия;

B) Мероприятие камеральной проверки;

Г) Мероприятие, проводимое в рамках осуществления выемки.

12. Уплата налога за налогоплательщика...

A) может быть произведена иным лицом;

Б) не может быть произведена иным лицом;

B) может быть произведена только с согласия налогового органа.

IV. вариант тестового задания

1. К юридическим признакам налога относят:

A) Публичность;

Б) Законность установления;

B) Обязательность;

Г) Принудительность взимания;

Д) Процедурный порядок уплаты;

Е) Имущественный характер;



Ж) Абстрактность;

Д) Возмездность;

Б) Возвратность;

Ж) Временность.

2. Перечислите виды фискальных платежей в Российской
Федерации____________________________________________________________________

3. Перечислите основные школы налогового права в России начала XX 
века________________________________________________________________ ;_________

4. Основными концепциями налога в праве являются:

A) Концепция налога как процедуры;

Б) Концепция налога как материального объекта;

B) Концепция налога как правовой формы возложения обязанности;

Г) Концепция налога как правовой формы добровольного пожертвования.

5. Основные подходы к определению налогового права в системе отраслей российского права:

A) Налоговое право — самостоятельная отрасль;

Б) Налоговое право -  подотрасль граждаиского права;

B) Налоговое право — подотрасль финансового права права.

6. К институтам налогового права относят:

A) Налоговая ответственность;

Б) Ответственность за несоблюдение законодательства о налогах и сборах;

B) Налог;

Г) Публичный платеж.

7. Консолидация в налоговом праве:

A) Тождественна взаимозависимости;

Б) Тождественна аффилированности;

B) Самостоятельная юридическая процедура.

8. В соответствии с НК РФ налоговая санкция-это...

А) штраф;



Б) пеня;

В) неустойка;

Г) любое неблагоприятное последствие; нарушения законодательства о налогах и сборах. 

9, Перечислите основные признаки института налогового права:

10. Основные подходы к определению сбора в отечественной Юридической литературе середины 
XX века:

A) сбор -  обязательный публичный платеж;

Б) сбор -  часть имущества плательщика;

B) сбор -  специальный публичный фонд,

11. Инвестиционный налоговый кредит в российской правовой системе:

A) Институт налогового права;

Б) Институт финансового права;

B) Субинститут налогового права;

Г) Субинститут финансового права.

12. К специальным налоговым режимам в Российской федерации относятся:

A) трансфертное ценообразование;

Б) единый сельскохозяйственный налог;

B) торговый сбор;

Г) упрощенная система налогообложения;

Д) сист ема налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции;

Е) соглашение о ценообразовании для целей налогообложения;

Ж) патентная система налогообложения;

3) режим нового морского месторождения углеводородного сырья.

V, вариант тестового задания

1. К юридическим признакам налога относят:

A) Публичность;

Б) Законность установления;

B) Обязательность;



Г) Принудительность взимания;

Д) Процедурный порядок уплаты;

Е) Нематериальный характер;

Ж) Абстрактность;

Д) Индивидуальная безвозмездность;

Е) Возвратность;

Ж) Временность.

2. Перечислите виды налоговых сборов в Российской
Федерации______________________________________________________________________________

3. Перечислите основные этапы развития налоговой системы в России с: начала XX века по 
настоящее время ______________________

4. Основными концепциями налога в праве являются:

A) Концепция налога как процедуры;

Б) Концепция налога как материального объекта;

B) Концепция налога как правовой формы возложения обязанности;

Г) Концепция налога как правовой формы добровольного пожертвования.

5. Основные подходы к определению налогового права в системе отраслей российского права:

A) Налоговое право — самостоятельная отрасль;

Б) Налоговое право -  подотрасль административного права;

B) Налоговое право -  подотрасль финансового права права.

6. К институтам налогового права относят:

A) Налоговая ответственность;

Б) Ответственность за несоблюдение законодательства о налогах и сборах;

B) Налог;

Г) Публичный платеж.

7. Консолидация в налоговом праве;

А) Тождественна взаимозависимости;

Б) Тождественна аффилированности;



В) Самостоятельная юридическая процедура.

8. Институтом общей части налогового права являются;

A) Налоговые полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований;

Б) Налоговая система Российской Федерации;

B) Налоговый контроль;

Г) Секвестр.

9. Перечислите основные этапы развития налогового законодательства в России в XX-XXI веках:

10. Основные подходы к определению налога в отечественной юридической литературе XXI века:

A) Налог -  часть имущества налогоплательщика;

Б) налог -  публичная процедура (предусмотренная законом форма отчуждения);

B) Налог — публичный доход;

Д) налог правовая форма возложения публичной обязанности;

Е) налог -  дар публичному субъекту.

11. Налоговая система является:

A) Институтом налогового права;;

Б) Институтом финансового права;

B) Субинстйтутом налогового права;

Г) Субинститутом финансового права.

12. К источникам налогового права относят:

A) нормативные правовые акты Российской Федерации;

Б) акты ЕАЭС;

B) акты ОЭСР;

Г) муниципальные правовые акты;

Д) локальные акты государственных корпораций;

Е) законодательные акты субъектов Российской Федерации;

Ж) письма Министерства финансов Российской Федерации;

3) акты ВТО,

"VI. вариант тестового задании



1.. К юридическим признакам налога относят:

A) Публичность;

Б) Законность установления;

B) Обязательность;

Г') Принудительность взимания;

Д) Процедурный порядок уплаты;

Е) Имущественный харак тер;

Ж) Абстрактность;

Д) Индивидуальная безвозмездность;

Е) Возвратность;

Ж) Постоянство.

2- Перечислите способы досудебного урегулирования налоговых споров в Российской
Федерации____________________________________________________________________

3. Перечислите основные школы налогового права в России начала XXI
века_____________________________ _____________ _______________ _

4. В теории налогового права пошлина рассматривается:

A). Разновидность налогового сбора;

Б). Частный сбор;

B). Фискальная привилегия;

Г). Разновидность парафискалитета.

5. Основные подходы к определению налогового права в системе отраслей российского права:

A) Налоговое право — самостоятельная отрасль;

Б) Налоговое; право — подотрасль административного права;

B) Налоговое право — подотрасль финансового права права;

Д) Налоговое право -  комплексная отрасти, права;

Е) Налоговое право — подотрасль мягкого права,

6. К институтам налогового права относят:

A) Налоговая ответственность;

Б) Ответственность за несоблюдение законодательства о налогах и сборах;

B) Налог;



Г) Публичный платеж;

Д) Рента,

7. Консолидация в налоговом праве:

A) Тождественна взаимозависимости;

Б) Тождественна аффилированности;

B) Самостоятельная юридическая процедура.

8. Институтом общей части налогового права являются:

A) Налоговые полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований;

Б) Налоговая система Российской Федерации;

B) Налоговый мониторинг;

Г) Субсидия.

9. Перечислите основные признаки института налогового права:

10. Основные подходы к определению налога в отечественной юридической литературе:

A) налог -  публичный; платеж;

Б) налог -  публичный фонд денежных средств;

B) налог -  публичный доход.

11. Налоговый вычет является;

A) институтом налогового права;

Б) институтом финансового права;

B) субинститутом налогового права;

Г) субинститутрм финансового права.

12. К субинетйтутам налогового права относят:

A) Недоимку;

Б) Зачет налога;

B) Соглашение о трансфертном ценообразовании;

Г) Налоговое резидентство;

Д) Выемку;

Е) Осмотр;



Ж) Ответственность за нарушение налогового законодательства;

3) Налоговое уведомление.

VII. вариант тестового задания

1. Таможенная пошлина по своей правовой природе является:

A) одним из видов фискальных сборов;

Б) одним из видов налогов;

B) одним из видов таможенных сборов;

Г) одним из видов пруденциального сбора.

2. Перечислите способы внесудебного урегулирования налоговых споров в Российской 
Федерацию____________________________________________________________________

3. Перечислите Основные школы налогового права в России начала XXI 
века__________________________________________________________________________

4. Основными концепциями налога в праве являются:

A) Концепция налога как процедуры;

Б) Концепция налога как материального объекта;

B) Концепция налога как правовой формы возложения обязанности;

Г) Концепция налога как правовой формы добровольного пожертвования.

5. Основные подходы к определению налогового права в системе отраслей российского права:

A) Налоговое право -  самостоятельная отрасль;

Б) Налоговое право -  подотрасль административного права;

B) Налоговое право -  подотрасль финансового права права.

6. К институтам налогового права относят:

A) Налоговая ответственность;

Б) Ответственность за несоблюдение законодательства о налогах и сборах;

B) Налог;

Г) Оператор нового морского месторождения.

7. Консолидация в налоговом праве:

A) Тождественна взаимозависимости;

Б) Тождественна аффилированности;

B) Самостоятельная юридическая процедура.



8, Институтом общей части налогового права являются:

A) Налоговые полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
муниципальных образований;

Б) Налоговая система Российской: Федераций;

B) Региональный инвестиционный проект;

Г) Налоговая обязанность.

9. Перечислите основные признаки института бюджетного права:

10. Основные подходы к определению сбора в отечественной юридической литературе:

A) сбор -  фискальный платеж;

Б) сбор -  фонд денежных средств;

B) сбор -  публичный доход.

11. Недоимка является:

A) Институтом бюджетного права;

Б) Институтом налогового права;

B) Субинститут финансового права;

Г) Субинститут налогового права.

12. Региональный инвестиционный проект:

A) специальный налоговый режим;

Б) государственно-частное партнерство;

B) разновидность инвестиционного проекта;

Г) специальный инвестиционный контракт.

VTIL вариант тестового задания

1. К юридическим признакам налога относят:

A) Публичность;

Б)Законность установления;

B) Обязательность;

Г) Принудительность взимания;

Д) Процедурный порядок уплаты;

Е) Имущественный характер;



Ж) Абстрактность;

Д) Индивидуальная безвозмездность;

Е) Возвратность;

Ж) Случайный характер.

2. Перечислите способы досудебного урегулирования налоговых споров в Российской 
Федерации  _̂

3. Перечислите основные школы налогового права в России

4. Основными концепциями налога.в праве являются:

A) Концепция налога как процедуры;

Б) Концепция налога как материального объекта;

B) Концепция налога как правовой формы возложения обязанности;

Г) Концепция налога как правовой формы добровольного пожертвования.

5. Основные подходы к определению налогового права в системе отраслей российского права:

A) Налоговое право самостоятельная отрасль;

Б) Налоговое право — подотрасль административного права;

B) Налоговое право -  подотрасль финансового права права.

6. К институтам налогового права относят:

A) Налоговая ответственность;

Б) Государственная пошлина;

B) Соглашение О ценообразовании для целей налогообложения;

Г) Публичный платеж.

7. Консолидация в налоговом праве:

A) Тождественна взаимозависимости;

Б) Тождественна аффилированности;

B) Самостоятельная юридическая процедура.

8. Институтами общей части налогового права являются:

А) Налоговые полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований;

Б) Налоговый контроль;



В) Недоимка;

Г) Самообложение.

9. Таможенная пошлина по своей правовой природе является:

A) одним из видов фискальных сборов;

Б) одним из видов налогов;

B) одним из видов таможенных сборов;

Г) одним из видов государственной пошлины.

10. Основные подходы к определению налога в отечественной юридической литературе:

A) налог -  парафискалитет;

Б) налог -  фискальный платеж;

B) налог -  публичный доход.

11. Недоимка является:

A) Институтом бюджетного права;

Б) Институтом финансового права;

B) Институтом бюджетного права;

Г) Институтом административного права.

12. К субинститутам налогового права относят:

A) Налог;

Б) Инвестиционный налоговый кредит;

B) Отсрочка;

Г) Рассрочка;

Д) Самоначисление;

Б) Субсидии;

Ж) Ответственность за нарушение налогового законодательства;

3) Налоговый мониторинг.

Раздел 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания для магистрантов 
Самостоятельная работа магистрантов является основным видом работы магистрантов и 

включает в себя изучение учебно-методического, научного и лекционного материала по тематике



истории и методологии юридической науки; подготовку докладов, рефератов; выполнение 
различных заданий преподавателя.

Самостоятельное изучение дисциплины «Налоговое право России» состоит в следующем:
• предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией;
• изучение вопросов семинарского и практического занятия в соответствии с их темой;
• ознакомление с текстами первоисточников при подготовке к занятию;
• работа с дополнительной и Справочной литературой по отдельным темам учебной 

дисциплины;
• решение практических заданий, предложенных преподавателем;
• подготовка рефератов, тезисов докладов для выступлений на практических занятиях;
• подготовка докладов на научных кружках и конференциях;
• подбор литературы по заданной теме;
• сравнительный анализ научных публикаций по заданной теме;
• подготовка презентаций Power Point;
• составление схем, таблиц, юридических кроссвордов;
• выполнение иных творческих заданий по истории и методологии Юридической науки.'
В ходе самостоятельного освоения курса целесообразно придерживаться следующих правил:
1.Внимательно ознакомиться с учебно-методическим комплексом По данной дисциплине.
2.Использовать те источники, которые указаны в настоящем комплексе либо рекомендуются 

преподавателем.
3.Самостоятельная работа начинается с анализа требований к знаниям, умениям, навыкам 

обучаемых. Важное значение при этом имеют умения и навыки пользования программой учебной 
дисциплины, что способствует более успешной сдаче зачета, поскольку ориентирует магистранта 
в структуре и содержании изучаемого предмета.

4. Изучать темы в порядке, предусмотренном настоящей программой. Получив 
представление об основном содержании темы, необходимо изучить ее по конспекту лекции, затем 
можно переходить к чтению и анализу учебных пособий, курсов лекций, рекомендованной 
научной литературы.

5.В комплексе предложены практические задания, которые магистрант должен выполнить, 
Данные задания направлены на закрепление навыков: й умений по применению теоретических 
знаний в практической Деятельности, а также на систематизацию знаний по истории и 
методологии юридической науки.

Основными видами аудиторной работы являются лекций и практические занятия.
Лекция (от лат. lectio - «чтение») - это одна из основных форм организации учебного 

процесса, представляющая собой устное, монологическое, систематическое, последовательное 
изложение преподавателем учебного материала. Лекции охватывают не все вопросы учебной 
программы, а лишь наиболее фундаментальные, узловые темы. Относительно других, 
нерассмотренных тем, на лекциях даются методические рекомендации по их самостоятельному 
изучению.

Цель лекции - создание основы для последующего детального освоения учебного материала. 
Работа магистранта на лекции включает в себя ведение конспекта. Конспект (от лат. 
conspectus - «обзор») - краткая запись основных положений изложенного в лекции материала. 
Конспект лекции - это опора для памяти, материал для подготовки к практическим занятиям и 
зачету.

На практических занятиях осуществляется последующее углубленное освоение учебного 
материала. Практическое занятие (от лат. seminarium - «рассадник») - одна из основных форм 
организации учебного процесса, представляющая собой коллективное обсуждение теоретических 
вопросов под руководством преподавателя.

Цель семинарского и практического занятия - проверка глубины понимания 
магистрантами изучаемой темы, степени осмысления учебного материала и умения изложить его 
содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельности мышления и творческой



активности магистрантов. ...
При подготовке к семинарскому и практическому занятию следует:
• обязательно ознакомиться с методическими указаниями по теме, которая вынесена на 

рассмотрение на практическом занятии;
• изучить конспекты лекций, соответствующие разделы учебных пособий и конспектов 

лекций;
• законспектировать первоисточники, выписать основные термины и выучить их;
•изучить дополнительную литературу по теме практического занятия, делая при этом

необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на практическом занятии, 
подготовить реферат по изучаемой теме;

• постараться сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументированно его 
обосновать;

• записать возникшие во время самостоятельной работы с учебной и научной литературой 
вопросы, чтобы затем на практическом занятии получить на них ответы;

• в случае затруднений при самостоятельной подготовке необходимо обращаться за 
консультацией к преподавателю;

• завершающий этап подготовки к практическим занятиям состоит в составлении 
развернутых планов выступления по каждому вопросу практического занятия. Магистранты 
должны быть готовы к докладу по каждому вопросу плана практического занятия (8-10 мин.) и к 
участию в обсуждении и дополнении докладов (3-5 мин.).

Участие магистранта в работе практического занятия состоит в следующем;
•выступление с докладом, сообщением но вопросам плана практического занятия (8-10

мин.);
• участие в обсуждении вопросов плана практического занятия;
• составление схем и таблиц;
• решение кроссвордов, тестовых и иных заданий, проводимых в целях проверки знаний 

магистрантов;
• решение практических заданий;
• выполнениеконтрольных работ, решение тестовых и иных заданий, проводимых в целях 

проверки знаний;
• ведение записей наиболее важных положений.
Семинарские и практические занятия могут проводиться в форме учебных конференций, 

которые предполагают выступления обучающихся с заранее подготовленными докладами.
Зачет по дисциплине «Налоговое право России» проводится по всему ее содержанию.
В качестве оценочных средств контроля знаний применяются:
• опрос в ходе практического занятия;
• проверка контрольных работ;
• проверка выполнения самостоятельных работ;
• демонстрация презентаций;
• тестирование;
• оценка докладов, рефератов, проблемных эссе, исполнения практических заданий;
• контрольные вопросы.

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная

1. Крохина Ю.А. Налоговое право: Учебник. М., 2016, 428 с.;
2. Кучеров И.И., Бондарь Н.С., Гриценко В.В. Налоговое право. Учебник. 5-е изд., М., 2015.
704 с.;



3. Налоговое право. Учебник / Под ред. Е.Ю. Грачевой, Болтиновой О.В.., 2015. 320с.

Дополнительная
1, Борзунова О.А. Теория и практика кодификации в налоговом праве [Текст] : монография :
научная специальность 12.00.14 «Административное право; финансовое право» / О. А. 
Борзунова. - Москва : ЮНЙТИ : Закон и право, 2012, - 253с.

1. Брызгалин А.В., Берник В .Р., Г оловкин А.Н, Налоговая оптимизация: принципы, методы, 
рекомендации, арбитражная практика. М: Юрайт- Издат, 2011.

2. Винницкий Д. В. и др. Налоговое право. Учебник, Москва: Юрайт. -  2013,

3. Власенко Н, А. Проблемы правовой неопределенности: курс лекций. —  М.: Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: 
ИНФРА-М,2015. 176 с.

4. Власенко Н.Д. Разумность и определенность в правовом регулировании. Монография. 
Актуальные проблемы теории и философии права: Курс лекций / Ю.В. Сорокина. - М.: Норма: 
НИЦ ЙНФРА-М, 2013//znanium.com

5 , Вылкова Е.С. Налоговое планирование. М.: Издательство Юрайт, 2012.

6. Демин А. В. Неопределенность в налоговом праве и правовые средства ее преодоления 
[Текст] : монография / А. В. Демин. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, печ. 2013. - 245 с.

7. Демин А.В. О методе налогового права (в контексте соотношения публично-правовых и 
частно-правовых начал) // [электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс».

8. Демин А.В. Принцип определенности налогообложения: Монография, — М.: Статут, 2015. 
368 с.

9. Журавлева О.О. Гибкость регулирования и конституционные принципы налогообложения / 
Право и экономическая деятельность : современные вызовы : Монография / Н.Г. Доронина, Н. М. 
Казанцев и др.; Отв. ред. А.В. Габов. - М.: Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации. -М.: Статут, 2015, С, 373-383.

10. Журавлева О.О. Налоговые санкции: понятие, система и перспективы развития // Журнал 
российского права. 2014. № 10. С. 112— 124.

11. Журавлева О.О. Правовое регулирование и перспективы интеграции в налоговой сфере 
государств АСЕАН // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 
2014. № 3. С. 517-526.

12. Журавлева О.О. Принцип верховенства права в свете решения Конституционного Суда РФ 
/ Налоговые споры: опыт России и других стран : По материалам VII Междунар. науч.-прак. 
конф. 18 октября 2013 г., Москва: Сборник/ Сост. М.В. Завязочникова ; Под ред. С.Г, Пепеляева, 
-М.: Статут, 2014, С. 12-19.

13. Журавлева О.О. Принцип справедливости и эффективность налогообложения 
применительно к налогооблагаемому минимуму / Налоговое право в решениях 
Конституционного Суда Российской Федерации 2012 гда: но материалам X Междунар.науч.- 
прак. конф-. 20-21 апреля 2013 г., Москва: [сборник]/ [сост. М.В. Завязочникова] ; под ред. С.Г. 
Пепеляева. -М .: Норма, 2014, С. 137-145.



14. Журавлева 0 .0 .  Принципы верховенства нрава при применении регулирования налоговых 
процедурных норм // Налоговед. 2014, № 3. С.48-55.

15. Журавлева 0 .0 . Эффективность налогового режима в Российской Федерации через приему 
конституционных принципов / Финансовое право. Материалы секций финансового права Vi 
Международной научно-практической конференции «Кутафинские чтения» - «Гармонизация 
российской правовой системы в условиях международной интеграции» / отв. ред. Е.Ю. Грачева. 
- Москва ; Проспект, 2014. с. 21-27.

16. Журавлева 0 ,0 .  Правовые принципы налогообложения семей // Журнал российского права. 
2016. № 6. С. 115-124.

17. Захаров А. С. Налоговое право ЕС:, актуальные проблемы функционирования единой 
Институты финансового права / цод ред. д.ю.я. проф. Н.М. Казанцева -  М. ЙЗиСП -  М.: ИД 
«Юриспруденция», 2009. -5 1 2  с,

18. Концепции развития российского законодательства /Андриченко Л.В.. Акопян О.А., 
Васильев В.И. и др.; отв. ред. ТЯ. Хабрисва, Ю.А. Тихомиров. - М.: Институт законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; ИД 
"Юриспруденция", 2014. 128с.

19. Кучеров И. И. Налоговые преступления, Теория и практика расследования. — ООО 
«ЮрИнфоР-Пресс», 2011.

20. Кучеров И.И, Теория налогов и сборов (Правовые аспекты): Монография. М.: ЗАО 
«ЮрИифоР», 2009.

21. Кучеров И.И., Поветкияа Н.А., Хаван ова И.А., Журавлева 0 ,0 ., Акопян О.А. Глава 8 
Развитие финансового законодательства // Научные концепции развития российского 
законодательства : монография, 7-е изд. доп. и перераб. / А.И. Абрамова, С.И. Нарышкин, Т.Я. 
Хабрисва и др.; отв. ред. Т.Я. Хабрисва, Ю.А, Тихомиров; - М.: Институт законодательства и 
сравнительного цравоведения при Правительстве Российской Федерации, 2015. G. 142-160.

22. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права: В 2 т. Т. 2: Особенная часть / Под ред. кло.н.
Д.М. Щекнна. — М.: Статут, 2010. -6 3 9  с.

23. Лушникова М.В., Душников А.М. Развитие науки финансового права в России. М., 2013.
95 Ос.

24. Мамбеталиев Н. Т., Кучеров И. И. Налоговое право ЕврАзЭС. -  ООО «ЮрИнфоР-Пресс», 
2011 .

25. Механизм обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов: проблемы теории и 
практики: монография / С. А. Ядрнхииекий; отв. ред, Е. Ю. Грачева. 2015. 144 с,

26. Ответственность за нарушение финансового законодательства: науч.-практ. Пособие/ Р.Ю. 
Абросимов, О,А, Акопян, Я.В, Буркавцова и др.; под ред. Й.И. Кучерова. - М.: Институт 
законоадтельства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; 
ИИФРА-М, 2014. - 225с.

27. Пепеляев С.Г. Налоговое право. Учебник для вузов. М., 2015. 796 с,

28. Правовые проблемы налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков / 
Под ред. С,Г, Пепеляева. М.: Волтере Клувер, 2012.



29. Пушкарева В.М, История финансовой мысли и политики налогов. М., 2005.25бс.

30. 'Соколова.Э.Д., Кучеров И.И., Моисеен.ко М.А., АбрамоваН.Ё., Титов А.С. Налоговое 
право. Особенная часть. Учебник и практикум для академического бакалавриата. М., 2016. 309с.

31. Соловьев И. Н. Амнистия капиталов. М: Проспект. 2015.

32. Спектор Е.И., Конюхова Т.В., Акопян О.А., Журавлева О.О., Гармаева М.А., Логинов П.Б. 
Публичные и: частные интересы в финансовом праве Москва, 2011.

33. Спектор Е.И., Кошохова ТВ., Журавлева О.О., Г армаева М. А,, Акопян О.А.. Игнатюк Е.В. 
Концепция развития финансового законодательства / Концепции развития российского 
законодательства Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации ; под ред. Т. Л. Хабриевой, Ю. А. Тихомирова. Москва, 2010. С. 193-225.

34. Тедеев А.А. Налоговое право России : учебник для академического бакалавриата / А. А, 
Тедеев, В. А. Парыгина. — 5-е изд., персраб. и доп.— М., 2Q14. 499с.

35. Хаванова И.А. Налоговая жалоба / Сравни тельно-правовое исследование. М., 2013.

36. Хаванова И.А, Понятие лица, имеющего «фактическое право» на доход, в международиых 
налоговых договорах России / Право и экономическая деятельность : современные вызовы : 
Монография / Н.Г. Доронина, БГ.М. Казанцев и др.; Отв. ред. А.В. Габов. - М.: Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. - 
М.: Статут, 2015. С. 383-389.

37. Хаванова Й.А. Категория рыночной цены в современном налоговом праве // Журнал 
российского права. 2016. № 7.

38. Хаванова И.А. Обратная сила налоговых законов и идеалы предсказуемости права // 
Финансовое право. 2017. № 3. С. 34 — 38;

39. Хаванова И.А. О теории экономического анализа в налоговом праве (концептуальные 
основы) //Журнал российского права. 2015. № 5;

40. Шепенко Р.А. Налоговое право: конституционные нормы. М, 2012.

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

Справочно-правовые системы:
1. «КонсультантПлюс»;
2. «Гарант»;
3. Электронный ресурс компании THOMSON REUTERS SCIENTIFIC LLC. 

Отечественные и зарубежные ресурсы:
1. Историческая библиотека http://www.hist.msn,ru/ER/
2. Российская научная электронная библиотека (ИЭБ) hi №: //w ww. е 1 bib. ru:
3. Российская Академия Наук http://www.ras.ru/
4. Журнал российского права http://izak.ru/edition/zhumal-rossiyskogo-prava/content/;
5. Журнал зарубежного права и сравнительного правоведения 

http ://izak .пл/ed ition/zhLirnal-zarubezhno go-zako no d at e 1 stva-i - sra viiite In ogo - 
pravovedeniva/content/;

6. Журнал «НалОговед» http://nalogoved.ru/;
7. Журнал «Финансовое право» http://Iawinfo.ru/eatalog/magazines/fmansovoe-pravo/;

http://www.hist.msn,ru/ER/
http://www.el
http://www.ras.ru/
http://izak.ru/edition/zhumal-rossiyskogo-prava/content/
http://nalogovcd.ru/
http://Iawinfo.ru/catalog/magazines/finansovoe-pravo/


8. Право. Журнал Высшей школы экономики https://law-ioitrrial.hse.го/
9. Журнал «Государство и право» - http://www,igpran.ru/ioumal/:
10. Образовательный портал AUDITORIUM http://www.anditorimri.rii/:
11. Электронная библиотечная система IPRbook
12. Сайт РИНЦ http://www.elibrary.ru;
13. http:// www. zn an in in. com:
14. Академия Google http://$cholar.google.ru
15. официальный сайт Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru;
16. Правовой портал Евразийского экономического союза http://www; docs.eaeunion.org;
17. Сервер органов государственной власти российской Федерации «Официальная 

Россия» http://www.goy.ru;
18. официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации http:// www.council.gov.ru;
19. официальный: сайт Государственной думы Федерального Собрания Российской 

Федерации http://www.duma.goY.ru;
20. официальный сайт Счетной Палаты Российской Федерации http://www.ach.gOV.ru;
21. официальный сайт Президента Российской Федерации

http: //www. pres ident, kremlin .ш;
22. официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации

http://www.ksrf.ru;
23. официальный сайт Верховного суда Российской Федерации http://www.vsif.ru;
24. официальный Интернет-портал Правительства Российской Федерации

hltp://www.goyernment.gov.m;
25. официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации

http://www.mmfin.ru:
26. официальный сайт Федеральной налоговой службы России www.rialog.ru:
27. официальный сайт для размещения информации о подготовке федеральными 

органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и 
результатов их общественного обсуждения http://www.regulation.gov.ru;

28. официальный сайт Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и 
науки Российской федерации http ://www.vak.ed.gov.ru;

29. сайт Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации http://wvvw.izak.ru.

Электронно-библиотечные системы:
1. Электроино-библйотечная система «Книгофонд».
2.Электронно-библиотечная система «IQlih»;
3 .Электронно-библиотечная система «IPRbooks».

Раздел 8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включай перечень программного обеспечения

информационных справочных систем
- справочно-поисковая система: «КонсультантПлюс»;
- справочно-поисковая система «Гарант»;
- Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;

https://law-ioitrrial.hse.ru/
http://www,igpran.ru/ioumal/
http://www.anditorium.ru/
http://www.elibrary.ru
http://www.znanium.com
http://$cholar.google.ru
http://www.rsl.ru
http://www
http://www.goy.ru
http://www.counciI.gov.ru
http://www.durna.goY.ru
http://www.ach.gov.ru
http://www.presidentkrertttin.ru
http://www.ksrf.ru
http://www.vsif.ru
http://www.goyernment.gov.m
http://www.mmfin.ru
http://www.rialog.ru
http://www.regulation.gov.ru
http://www.vak.ed.gov.ru
http://www.izak.ru


- Справочная правовая система «СоюзПравоИнформ»;

- СПС «Lexisnexis»: база данных законодательных документов США, Великобритании, 
Канады, Мексики, Малайзии, Сингапура;

Раздел 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Методические материалы:

1. Тематический план учебной дисциплины.
2. Презентации лекций.
3. Темы презентаций.
4. Методические рекомендации по подготовке презентации.
5. Методические указания для магистров.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы.
7. Перечень вопросов к зачету.
8. Библиотечный фонд.
9. Фонд оценочных средств.

Используемое оборудование:
1.., Интерактивная смарт-доска.
2. Компьютер.
3. Проектор.
4. Экран,
5. Телевизор


